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ПОРТФОЛИО
ВОСПИТАТЕЛЯ
Соседова Любовь Геннадьевна

Визитная карточка
Фамилия: Соседова
Имя: Любовь
Отчество: Геннадьевна
Дата рождения: 12.07.1997 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
№

наименование
учебного учреждения

Челябинский колледж
1. физической культуры
УралГУФК
ГБУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и
2.
повышения квалификации
работников образования»
3.

№

1.

2.

дата обучения
01.09.2013 г. –
28.06.2017 г.
С 12.03.2018г.
по 22.04.2018 г.

специальность,
квалификация по
диплому
Педагог по адаптивной
107405 0008450 физической культуре и
спорту
№ диплома

88Ц

Педагог дошкольного
образования

ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
название курсов,
место
дата прохожколичест
№ диплома
проведения
дения
во часов
сертификата
Теория и методика
ГБУ ДПО «Челябинский
детей раннего возраста
институт переподготовки и
с 19.02.2018 г. по
дошкольном
72
повышения квалификации
02.03.2018 г.
образовательном
работников образования»
учреждении»
ГБУ ДПО «Челябинский
«Педагогика и
институт переподготовки и
С 12.03.2018г.
методика дошкольного
520
повышения квалификации
по 22.04.2018 г.
образования»
работников образования»

3.

№
1.
2.
3.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ИКТ
дата
название курсов,
место
прохож№ диплома
проведения
дения
сертификатам

количество
часов

ТРУДОВОЙ СТАЖ
педагогический
1 год

общий
1 год

в данном учреждении
1 год

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ
дата присвоения
приказ №
дата аттестации
№
1.
2.
3.

НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
наименование
кем выдана

дата

САМООБРАЗОВАНИЕ
учебный год
тема
форма отчета
результат
2017 –
Возрастные особенности Родительское собрание Конспект для родителей
2018 гг.
детей 1,5-3 лет.
«Возрастные особенности
детей 1,5-3 лет», папкипередвижки.
2018 –
Образовательная
Непосредственно
Конспект НОД, буклеты,
2019 гг.
деятельность в области
образовательная
картотеки.
физического развития
деятельность
УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Учебный год
МАДОУ
Курчатовский
Городское
Областное
«ДС № 100
район
мероприятие
мероприятие
г. Челябинска»
2017-2018 гг.
* Указать дату, тип мероприятия, тему (мастер – класс, семинар, творческий отчет, открытое
образовательная деятельность)
ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ
Учебный год
МАДОУ
Курчатовский
Городское
Областное
«ДС № 100
район
мероприятие
мероприятие
г. Челябинска»
2017-2018 гг.
22.11.17 г.

01.12.17 г.

«Методы
обучения детей
диалогической
речи».
«Теории и
технологии
развития речи

детй»
Педагогический
совет № 2
«Развитие речи
дошкольников
проблемы, пути
решения».
31.01.18 г.
«Виды и формы
организации
трудовой
деятельности детей
в ДОУ».
23.04.18 г.
Открытая НОД.
Мухатдинова
Радифа
Гарифулловна.
Тема: «Рассадим
цветок»
24.04.18 г.
Открытая НОД.
Остапчук Кристина
Константиновна.
Тема: «Мытье
слульчиков».
24.04.18 г.
Открытая НОД.
Новикова Елена
Валерьтевна.
Тема: «Чистая
салфетка».
26.04.18 г.
Открытая НОД.
Парамонова
Екатерина
Владимировна.
Тема: «Посадим
лучок».
*Посещение научно – практических конференций, открытых занятий и т.д.
19.12.17 г.

дата

ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТАХ, ЖУРНАЛАХ, СБОРНИКАХ,
НА САЙТАХ (АДРЕС НАЗВАНИЕ САЙТА)
тема
название издания

МЕТОДИЧЕСКИЕ НАХОДКИ

- перечень конспектов открытой образовательной деятельности
- методические разработки

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ

- уровень освоения программы (результаты мониторинга)
Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 2017 - 2018 учебного года
показывает рост усвоения детьми программного материала, то есть прослеживается
положительная динамика развития ребенка по всем образовательным областям. В основном
показатели выполнения программы находятся в пределах среднего и выше среднего уровней.
Таким образом, образовательная деятельность в младшей группе реализуется на достаточном
уровне. Очевиден положительный результат проделанной работы, знания детей прочные..

- результаты участия в конкурсах, выставках (фото и материалы (конспекты, диагностики,
грамоты)
1.«Лучший участок»

Дополнительные сведения: (состоит в комиссиях ДОУ, района, методических
объединениях, член жюри и т.д; указать год)
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Отзывы родителей о профессиональной деятельности педагога:

